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ПРИХОД ХРАМА
СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА В НОВОГИРЕЕВО

Общий вид Иосифо-Волоцкого монастыря. В центре Успенский собор, слева основание
колокольни, справа храм Богоявления с трапезной палатой, крепостные стены с башнями,
монастырские пруды.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
● Паломническая поездка в Иосифо-Волоцкий
монастырь
● Любовь Брак Венчание
● Наши праздники

ПРИХОДСКАЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В ИОСИФОВОЛОЦКИЙ МОНАСТЫРЬ
2 января состоялась, уже ставшая традиционной, новогодняя паломническая поездка по
святым местам. Вместе с настоятелем нашего храма отцом Алексеем в ней с удовольствием
приняли участие более пятидесяти человек - прихожан, их друзей и близких.
В этот раз основной целью нашего пути стали Иосифо-Волоцкий ставропигиальный
мужской монастырь, г. Волоколамск, близлежащие храмы и Кремль. Поездка была
радостной, интересной, познавательной. Нас, как всегда, ждали сюрпризы, приятные
подарки свыше и забавные курьёзы.
Хочется сказать отдельное спасибо нашему бессменному экскурсоводу Евгению, который
не перестаёт удивлять нас прекрасно скомпанованными и организованными программами.
Замечательный рассказчик, он обладает глубокими познаниями в истории православия,
культуры, знакомит нас с таким многообразием святынь, церковного зодчества, шедевров
искусства, расположенных в каких-то десятках километров от Москвы, что я всем
рекомендую приобщаться к нашим экскурсионным поездкам - вы испытаете настоящее
удовольствие.
В 8.30 утра переполненный «Икарус» взял курс на Иосифо-Волоцкий монастырь. Время в
пути, как всегда, пролетело незаметно – Евгений знакомил нас с местами, людьми,
событиями, которые ждали нас впереди.
У стен обители, перед Святыми вратами, нас встречал сам Иосиф Волоцкий - памятник
ему открыт недавно - 14 июня 2009 года, в день основания монастыря. "Иосиф Волоцкий это человек огромной силы духа, большого мужества, крепкой веры, несгибаемой воли", так отозвался о подвижнике, будучи в стенах монастыря, Патриарх Кирилл.
Жизнеописание преподобного Иосифа позволяет увидеть образ необычайной чистоты и
цельности. Вся его сознательная жизнь - подвиг. Родился Иоанн Санин (будущий Иосиф) в
1439 году и с 7 лет был отдан на обучение в Крестовоздвиженский монастырь, где быстро
превзошел всех своих сверстников. Он всегда стремился к иночеству и, по достижении 20
лет, ушёл в Боровский монастырь к преподобному Пафнутию, который, увидев быстрый и
острый ум молодого подвижника, его необыкновенное искусство чтения, прекрасный голос,
оставил его в монастыре и в 1460 году постриг в иночество.
Около 18 лет Иосиф проходил школу воспитания, разнообразные послушания, следил за
строгим соблюдением церковного устава, переписывал книги, занимался церковным
пением. Своими подвигами он снискал уважение среди многих иноков. Умирая, Пафнутий
назначил его своим приемником.
В 1477 году митрополит Московский и всея Руси Геронтий рукоположил его в сан
священника и поставил на игуменство. Желание Иосифа ввести в монастыре общежительный
устав встретило сопротивление насельников, и в 1479 году он с семью единомышленниками
оставил место своего иноческого воспитания и перешёл на свою родину - "в лес града
Волоколамска".
6 июня на Богом указанном месте была заложена церковь, освященная в честь Успения
Божией Матери. *"Устав Свято-Успенской обители был почти самым строгим на Руси".
Никто из братии не имел ничего своего, всё было общее. Пища была самая простая,
вкушалась один раз в день в общей трапезной, винопитие не разрешалось, остатки еды
раздавались странникам и неимущим. "Каждый инок должен был 1500 раз в день
произносить Иисусову молитву и 300 раз молитву Богоматери".* На всех, включая игумена,
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была ветхая, заплатанная одежда. Иосиф и, по его благословению, многие подвижники,
носили многокилограммовые вериги и кольчуги, многие спали сидя, клали до 3000
поклонов в день. К божественной службе являлись с первым ударом колокола и стояли
благоговейно каждый на своем месте.
"Это устроение монастыря, в котором так энергично развивалась духовная жизнь,
свидетельствовало о подлинных целеустремлениях преподобного Иосифа и его братии. А
куда же шли средства? В обители была учреждена одна из первых на Руси духовных школ.
Здесь был приют для сирот"*, для больных и старых открыт странноприимный дом.
"Бывали дни, когда обитель кормила до 700 бедных людей бесплатно. Здесь же могло быть
совершено погребение человека, у которого не было ничего за душой"*. О крестьянах Иосиф
заботился как отец и помогал им советом, "скотинкою" и едой в тяжёлые годы. В год
страшного неурожая он поддерживал всю округу. В монастырь приходили голодные, и
преподобный раздавал им все запасы. Заботы игумена Волоцкого распространялись и на
голодающих и несчастных других областей России. В своих посланиях он постоянно
выступал в защиту крестьян и слуг, и требовал помощи им от князей.
Осмысливая значение деятельности преподобного Иосифа Волоцкого, трудно выделить
какую-либо из её сторон как самую значительную. Основатель и устроитель монастыря,
церковно-общественный деятель, духовный писатель - во всем этом он проявил себя как
человек целеустремлённый и даровитый, глубоко мыслящий, духовно просвещённый.
Эти качества поставили его на особенное, важнейшее место ревнителя Православия в
борьбе с ересью "жидовствующих", возникшей в XV веке. Суть ереси состояла в полном
отвержении христианского вероучения о Святой Троице, искупительном подвиге Иисуса
Христа, Святых Таинств. Еретики отвергали Церковь и монашество, почитание святых и
икон. Ряд представителей духовенства, высокопоставленные чины государства были
вовлечены в ересь. Иосиф стал на защиту православия. Борьба преподобного была острой и
жестокой. Результатом полемики с еретиками явился сборник посланий преподобного
Иосифа, получивший название "Просветитель". Ересь была страшна извращением,
отрицанием, разложением христианского религиозного мировоззрения. Иосиф увидел в её
распространении разрушительную опасность и со всей непримиримостью противостоял ей.
В течение четырнадцати лет боролся преподобный с ересью. Её сокрушению был посвящён
собор 1504 года, и "Просветитель" Иосифа сыграл в этом решающую роль. Выступал он и
против секуляризации церковных земель. Основываясь на Священном Предании и истории,
преподобный Иосиф отстаивал точку зрения Православной Церкви о неприкосновенности
церковного
достояния,
обеспечивающего
средства
для
просветительской
и
благотворительной деятельности монастырей, то есть для духовного и материального
служения народу.
Всю активную церковную деятельность и подвижническую жизнь преподобного Иосифа
в равной мере сопровождало служение словом. Послания, деловые грамоты, полемические
сочинения, Устав обители, сборник "Просветитель" - таков перечень его писаний,
дошедших до наших дней. Их отличает ясность мысли и стройность изложения,
выражающие чёткость поставленной задачи и свойственный всей его деятельности деловой
подход к решению разнообразных церковных, монастырских и государственных вопросов.
Обители же своей он оставил Духовную грамоту, или Устав общежительной жизни, в основу
которого был положен Устав Студийского монастыря. Устроив свой монастырь на
общежительных началах древних греческих и русских монастырей, преподобный Иосиф
хотел, чтобы эти основы сохранялись во все время существования обители.
Скончался Иосиф 22 сентября 1515 года. Московский Собор 1578 года причислил его к
лику святых. Обретение мощей преподобного произошло уже в наши дни - 31 октября 2001
года. Святые мощи Иосифа были помещены в раку, ту самую, которая почти три века
стояла на месте его погребения в качестве гробницы. Сейчас они открыты для всеобщего
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поклонения в нижнем храме Успенского собора, освященного во имя преподобного Иосифа
Волоцкого. Рядом в отдельном киоте хранятся его вериги.
От времени игуменства преподобного Иосифа немногое осталось из монастырских
строений и церковного убранства. Но и крупицы этой старины и древняя опись
монастырского имущества позволяют представить себе, какое значение он придавал его
красоте.
Древнейшая из сохранившихся монастырских построек - каменная церковь в честь
Богоявления с одностолпной трапезной, заложенная самим Иосифом в 1506 году, её своды
опираются на центральный столп, такое архитектурное решение впервые было
использовано при строительстве Грановитой палаты.
В 10-е годы XVI века при Иосифе была сооружена трехъярусная колокольня с курантами,
на втором ярусе находилась церковь в честь иконы Божией Матери Одигитрия, полученной в
благословение от Пафнутия Боровского. После смерти Иосифа в 40 - 60-х годах вокруг
монастыря была выстроена каменная ограда с девятью башнями, были устроены пруды,
которые являются не только неотъемлемой частью монастырского хозяйства, но и
природной красоты этого Богом избранного места.
В 70 - 90-е годы XVII века монастырь коренным образом был перестроен с сохранением
старой планировки. Крепость создавалась как крупный опорный пункт на подступах к
Москве. Стены и башни возводились на месте разобранных укреплений XVI века. Мощь
оборонительных сооружений была смягчена нарядными украшениями - поясами узорных
кирпичных выкладок "штучного набора" и многоцветными вкраплениями изразцов.
В 1679 году были сооружены Святые ворота с надвратной церковью во имя Петра и
Павла. Храм с трех сторон окружён сводчатой галереей на фигурных столбах. Наряду с
кирпичными богато профилированными карнизами и оконными наличниками в нем широко
использована керамика. Изразцы украшают фризы и покрывают полуколонны,
обрамляющие арки ворот.
В 1682 году верх храма Богоявления с трапезной переделан в одном стиле с вновь
выстроенной надвратной церковью Петра и Павла. Древняя глава и закомары уступили
место ярусам мелких кокошников, увенчанных пятиглавием.
Новый собор в честь Успения Пресвятой Богородицы заложен в 1688 году на месте
прежнего, разобранного по причине ветхости. Внутренняя отделка завершена в 1696 году.
Собор выглядит торжественно. С трёх сторон его охватывают двухъярусные сводчатые
галереи. Он поставлен на большой белокаменный подклет. Стены разделены на три части
пилястрами и завершаются закомарами. Под ними, на карнизе и на восьмигранных барабанах
- пояс многоцветных, сложного рисунка изразцов "павлинье око".
В связи с постройкой нового Успенского собора до десяти ярусов была надстроена
колокольня. Она была всего лишь на пять метров ниже колокольни Ивана Великого. К
сожалению, во время войны колокольня была взорвана, уцелело лишь основание
восьмигранного столпа, построенного ещё преподобным Иосифом. Воссоздание колокольни
в её прежнем великолепии - важный этап реставрации.
Нынешний облик монастыря сложился в XVII веке. Интерьер Успенского собора во
многом сохранил этот стиль. Иконные сокровища монастыря были неисчислимы. Теперь
можно говорить только о нескольких иконах, остальное утрачено. Самой древней из
сохранившихся икон преподобного Иосифа является икона XVI века. Также сохранилось его
изображение в молении, перед монастырем, написанное во второй половине XVII века. Из
местного чина Успенского собора сохранились три иконы: Святой Троицы (1485 год),
Богоматери Одигитрии (XV век), храмовая икона "Успение Пресвятой Богородицы" (XVI
век). В нижнем храме Успенского собора обращает на себя внимание чудотворный образ
иконы Волоколамской Божией Матери, она была создана по заказу Малюты Скуратова и
написана в меру и подобие Владимирской иконы. Размер, абрис изображения повторяют
древнюю икону, но внутренний смысл образа глубоко созвучен времени его создания. Скорбь
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- главный мотив. Это один из самых напряженных, если не сказать трагических, образов в
русской иконописи.
К сожалению, из-за проведения реставрационных работ мы не смогли попасть в верхний
храм Успенского собора, и о нем можно судить только по праздничному буклету. В верхнем
храме стоит великолепный шестиярусный резной золоченый иконостас, выполненный в
XVII - XVIII веках. В начале XX века интерьер Успенского собора был перестроен. Вместо
восьмигранных столпов были сделаны массивные круглые колонны. Роспись была
выполнена в 1904 году палехскими мастерами. Стены собора заполняют изображения
святых и ангелов, праздников "Акафиста Божией Матери". Роспись решена в традиционных
иконописных формах.
В 1922 году Иосифо-Волоцкий монастырь был закрыт. На его территории разместился
детский дом, средняя школа, краеведческий музей. Таким образом, две основные стороны
деятельности монастыря - просветительство и милосердие, по молитвам преподобного
Иосифа осуществлялись до самого восстановления монастырской жизни.
15 мая 1989 года монастырь был передан Русской Православной Церкви, а 12 июля
состоялось малое освящение надвратной церкви во имя первоверховных апостолов Петра и
Павла, была совершена первая Божественная литургия в обители преподобного Иосифа,
которую отслужил митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, ставший
настоятелем возрожденного монастыря. Началось восстановление поруганной обители,
постепенно устраивался монашеский быт. Традиции благотворительности и милосердия
были продолжены. Старики, инвалиды, семьи с детьми обращались в монастырь за
помощью, и получали необходимые продукты, одежду, обувь. Среди первоочередных задач
Владыки Питирима была забота о детях из неблагополучных семей, и теперь в летний
период у детей разного возраста есть возможность сочетать походы в лес, купание, игры с
посещением богослужений, изучением основ православной веры и посильным участием в
монастырских трудах. Открыт патриотический лагерь "Славяне" для детей военнослужащих.
Большое внимание Владыка уделял работе с молодежью. Московский институт инженеров
транспорта, где он учился, откликнулся на предложение о сотрудничестве: была открыта
кафедра теологии, где он сам читал лекции, студенты трудились в стройотрядах на
ремонтных и хозяйственных объектах монастыря. В 2003 году Владыка Питирим скончался.
Его дело продолжает игумен Сергий из братии Саввино-Сторожевского монастыря.
Наладилась богослужебная жизнь - каждый день совершается Божественная Литургия. Растёт
число братии, стало больше иноков в священном сане. В монастыре много трудников,
паломников, приезжающих в эти благодатные места помолиться и потрудиться. Полным
ходом идут реставрационные работы. Одним из главных объектов внимания остаётся
просветительство. В самом монастыре действуют богословские курсы. Насельники обители
часто бывают в близлежащих школах. Особое место в современной истории монастыря
занимают научные конференции, которые стали проводиться по инициативе митрополита
Питирима. В них принимают участие видные учёные - историки, искусствоведы, филологи,
археологи, представляющие не только Москву, но и другие города России.
Отдельно надо сказать о книжных богатствах монастыря. Традиции были заложены ещё
при Иосифе. Преподобный был ревнителем церковной образованности и культуры, поэтому
пополнение "книжницы" монастыря велось постоянно. Любовь к книгам, пристальное
внимание преподобного к совершенству и изяществу церковного книжного искусства
сделали библиотеку Иосифо-Волоцкого монастыря собранием книжных сокровищ. К
сожалению, со временем часть рукописей была утрачена, оставшиеся были переданы в
различные фонды, музеи, МДА.
После передачи Иосифо-Волоцкого монастыря Церкви для возрождения его былой
славы как «центра книжности и культуры», митрополит Питирим взялся за организацию
здесь Музея Библии, который, по сути, стал уникальным научным центром. Целью
деятельности музея было собирание рукописных и печатных текстов Библии, их
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экспонирование, издание Библии и исследовательских работ по Священному Писанию,
проведение научных конференций. Музей существует с 1991 года, официально открыт и
освящен Патриархом Кириллом в 2015 году.
В основу музея легло собрание подлинников из библиотеки митрополита Питирима. Он
занимался археографией, книгоиздательством, историей книгопечатания, изданием
рукописных текстов.
Сейчас среди экспонатов музея издания Библии разных времен, на многих языках,
первые печатные экземпляры, а также рукописные, выполненные столь филигранно, что
вызывают восхищение, Апостол, Псалтирь, требник и др. Надо сказать, что музей
производит очень сильное впечатление. Среди экспонатов уникальные издания:













Острожская Библия Ивана Федорова, 1581 год, подлинник, была издана в количестве 1400
экземпляров, сохранилось 345. Являлась первым полным текстом Библии вплоть до
XVII века. Принадлежала владыке Питириму.
Первая печатная Московская Библия, подлинник XVII века.
Елизаветинская Библия. Издание 1751 года. Языком этой Библии мы пользуемся по сей
день.
Архангельское Евангелие, 1092 год, факсимильная копия 1912 года, сохранилось 40
экземпляров из 100, приобретено с аукциона.
Остромирово Евангелие, рукопись 1056-57 гг., копия XIX века
Псалтирь 1636 года.
Трефологион – сборник служб. Самая древняя подлинная рукопись, 1650 год.
Принадлежала матери наместника монастыря о. Сергию.
Евангелие. Издание Московского печатного двора 1633 год. Дар храму из царской
библиотеки.
Печатные издания Киево-Печерской лавры 1746 год.
Апостол. Московский печатный двор, 1564 год. Самая первая печатная книга.
Евхологион – требник, составленный киевским митрополитом Петром Могилой.
Печатное, красиво и богато украшенное издание.

Отдельную витрину занимают работы мастеров иллюстрации Библии: гравюры
Альфреда Дюрера, Гюстава Доре, Сальвадора Дали.
По богатству собраний музей занимает первое место в России и одно из ведущих в мире.
Коллекция музея постоянно пополняется.
Помимо музея Библии интересным было посещение Германовой башни, где в течение 7
лет находился в заточении Максим Грек. Здесь создан храм-часовня в его честь. Храмовая
икона - образ преподобного Максима - написана на Святой горе Афон в мастерской Симона
Петра.
После осмотра монастыря у меня осталось желание ещё раз посетить это
благословенное место. Окончание реставрационных работ, восстановление колокольни, стен
и башен храма Богоявления сделает монастырь подлинной жемчужиной Подмосковья.
Рассказ о монастыре хочется закончить словами Патриарха Алексия II: "Я желаю, чтобы
благословение и молитвы преподобного Иосифа Волоцкого сопутствовали бы каждому, кто
с верой обращается к его помощи, предстательству и заступничеству".
От стен монастыря мы отправились в село Спирово - родовое имение Иосифа
Волоцкого. Ныне существующая церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы
построена в 1825 году. Сейчас Спирово славится своим торжественным крестным ходом,
который совершается в шестое воскресенье после Пасхи. Из окрестных сел и деревень,
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Волоколамска, Москвы и других городов сюда приезжают поклониться древним святыням чудотворному образу Святителя Николая и иконе преподобного Иосифа Волоцкого.
В самом храме рядом с образом Николая Можайского установлен ящичек для записок с
просьбами к великому Чудотворцу. Многие приходящие в храм с благоговением посещают
источник с купальней, известный далеко за пределами Волоколамского района. Желающие
оказались и в нашей группе.
Далее наш путь лежал в г. Волоколамск, его храмы и Кремль.
Посещение храма Покрова Пресвятой Богородицы ознаменовалось сюрпризом: в этом
храме в детстве крестили о. Алексия, настоятеля нашего храма. Несмотря на то, что храм уже
был закрыт, отец Николай Яковлев милостиво распахнул нам его двери и провел
небольшую экскурсию.
Храм был возведён в 1695 г. матерью Петра I - Натальей Нарышкиной.
Интерьер храма в целом создаёт атмосферу духовного уюта, и невольно проникаешься
состоянием особой благодати от ощущения причастности к горнему миру, настраиваясь на
внутреннюю беседу с Богом. Этот храм, как "дом Богородицы" напоминает, что Божия
Матерь всегда с нами и хранит под своим покровом Святую Православную Церковь.
Ещё один храм, который мы посетили - Рождества Пресвятой Богородицы на Возмище,
заложен в 1537 году на месте монастыря XIV века, где "в юности чтец бысть и певец"
преподобный Иосиф Волоцкий. В храме особо почитаются иконы Божией Матери
"Волоколамская" и преподобного Иосифа с частицей мощей. Оба храма г. Волоколамска не
закрывались в советское время. Во внутреннем убранстве широко используется позолоченная
резьба, богато украшенные киоты.
Завершающим аккордом нашей поездки стал Кремль г. Волоколамска. К сожалению, к
его стенам мы подъехали уже затемно, и не смогли в полноте оценить его великолепную
архитектуру и расположенные внутри храмы. Надеюсь, когда-нибудь у нас будет
возможность посетить его при солнечном свете, это того стоит.
Хочется ещё раз поблагодарить всех за прекрасно организованную, очень интересную,
познавательную, насыщенную экскурсию и пригласить 23 февраля в г. Боровск, где в
монастыре св. Пафнутия на протяжении 20 лет подвизался преподобный Иосиф Волоцкий.

Наталия Стрелкова
При подготовке статьи использованы материалы: Журнал Московской Патриархии,
октябрь 2017г., буклеты Иосифо-Волоцкого монастыря, Введенского храма с. Спирово, храма
Покрова Пресвятой Богородицы г. Волоколамска, сайт храма Рождества Богородицы на
Возмище, материалы записей экскурсии в Музее Библии, * помечены выдержки из речи
Патриарха Кирилла, произнесенной в стенах Иосифо-Волоцкого монастыря 31октября 2009
года.

РУБРИКА: «МИЛОСЕРДИЕ»
Недавно в семье добрых друзей нашего храма и прихожан храма "Спаса
нерукотворного образа" в Новогиреево, где ранее служил отец Алексий, случилась
беда - пожар. У них целиком сгорела квартира, когда дома были три маленьких
девочки. К счастью, чудом Божиим, всем удалось спастись. На эту беду
откликнулось много неравнодушных людей. Юлия Абрамова, мама многодетного
семейства, с которым произошла трагедия, выражает всем искреннюю
благодарность за участие и помощь. Большое всем спасибо!
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РУБРИКА: «ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА. ПИШУТ ПРИХОЖАНЕ»
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

К моему большому сожалению, я человек мало воцерковленный, но очень
стараюсь им стать. Недавно рядом с моим домом открыли Храм святого
праведного воина Феодора Ушакова, и у меня появилась возможность ходить в
храм так часто, как позволяют обстоятельства (ведь я работаю). Раньше я посещала
храм только по праздникам или когда нужно было помянуть кого-нибудь. А уж,
про исповедь и Причастие, и говорить нечего - это случалось очень редко
(Господи, прости!) Но, чем чаще я приходила в наш храм, тем больше во мне
крепло желание исповедаться и причаститься Святых Христовых тайн. На первой
исповеди у отца Алексия я просто не могла говорить - слезы душили меня.
Выслушав мою, наверное, бессвязную и неполную из-за волнения речь, отец
Алексий благословил меня и посоветовал: чаще ходить на исповедь и молиться
каждый день за здоровье и благополучие всех, даже тех, кто обижал меня (а
теперь я понимаю, что не обижал, а учил меня, чтобы я поняла что-то, чтобы
посмотрела на это глазами Господа нашего). Видит Бог: я очень стараюсь! Теперь
я прихожу в храм каждую субботу и воскресенье, по возможности - и в другие дни,
на исповедь и причастие - каждый месяц. Пытаюсь соблюдать посты, читаю
Евангелие, акафисты, книги о святых в земле Российской просиявших, другую
литературу на религиозные темы. Мы так мало знаем! (Господи, прости!)
Стремлюсь жить по заповедям Божиим и слушать советы отца Алексия. Но сейчас
я хочу рассказать о чуде, которое произошло со мной в этот Рождественский
Праздник на службе в нашем храме. Возможно, это чудо для меня, но мне очень
захотелось поделиться им со всеми.
5 января на вечерней службе я исповедалась, ночью спала плохо - мне
казалось, что я сказала не все, что-то забыла, в Сочельник причастилась, и очень
хотела пойти на ночную Рождественскую службу, но поднялось давление. Я
решила немного поспать, а там, как Бог даст, так и будет! Проснувшись в 23.00 и
чувствуя себя не очень хорошо, я еще раздумывала - что мне делать, но Господь
все решил за меня. Я думала, а ноги и руки делали все сами. В общем, в 23.15 я
осознала, что стою одетая с ключами от квартиры и закрываю замок. Храм был
полон, и я осталась стоять на улице, подумав, что если станет совсем плохо –
уйду, никого не потревожив. Но Господь и тут не оставил меня - на крыльцо
вышел наш староста, Александр и сказал, что в храме есть места рядом с алтарем,
и я вошла. Мне было плохо, но уйти я не могла. В конце Причастия ко мне
подошла одна из наших прихожанок, сказав, что отец Алексий благословил
причаститься и на Праздничной службе тоже. Ноги сами понесли меня к Чаше.
Выйдя на улицу после принятия Святых Христовых Таин, я вдруг поняла, что у
меня ничего не болит, я чувствую себя прекрасно, мне казалось, что на меня
снизошла благодать! Божья Благодать. Спасибо тебе, Господи! Было так хорошо и
радостно! Мне казалось, я люблю всех, весь мир, всех людей, и, в тоже время, до
слез всех жалею! По дороге домой, и уже засыпая, я ощущала это состояние
благодати, и из моих глаз непроизвольно текли слезы.
Спасибо Тебе, Господи! Спасибо, что Ты родился! С Рождеством Христовым!!!
Прихожанка храма, Любовь Бекетова
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РУБРИКА: «РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВАЖНОМ.ЧАСТНЫЕ МНЕНИЯ»
ЛЮБОВЬ БРАК ВЕНЧАНИЕ
Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
В этом номере продолжим разговор "О любви", начатый в январском вестнике.
Тему "Любовь. Брак. Венчание" подсказали многочисленные вопросы, адресованные
священникам в передаче "Прямая линия" по телеканалу "Спас". Их количество,
многообразие, острота говорят о том, сколь животрепещуща эта тема. Ведь семья - это,
наверное, самое главное в жизни любого человека. Посмотрим на эту проблему глазами
телезрителей, задающих вопросы, разберем ответы и подробные объяснения священников.
Обратим внимание на тенденции, которые существуют в современном обществе, напомним
слова Священного писания и осветим некоторые аспекты постановления последнего
Архиерейского Собора на эту тему.
Современная бурная жизнь, насыщенная множеством искушений и страстей, чётко
ориентированная на потребление, во многом отрицающая любовь, как жертву, разрушает
традиционные, испокон веков сложившиеся ценности. К сожалению, крайний эгоизм
присутствует в жизни многих людей. Поэтому и брак, в основу которого положено личное
удобство, обслуживание собственного "эго", часто бывает недолговечен. Малейшие
трудности, неприятности, болезни, вместо того, чтобы сплотить супругов как одно целое,
разводят их по разные стороны ‘’баррикад’’.
Статистика количества разводов поражает. На 10 браков 8 разводов - таковы печальные
цифры. Лёгкость, с которой люди сходятся и расходятся, пугает. Не желая брать на себя
ответственность за зачатого ребёнка, мужчина исчезает из поля зрения, казалось бы, так
сильно на словах любимой им женщины. А та в смятении, оказавшись зачастую без
поддержки, идёт на крайние меры. Порочный круг замыкается, и несостоявшиеся супруги и
родители возможно всю жизнь будут расплачиваться за содеянное. К сожалению, сложно
что-то спрашивать с современного молодого поколения, когда со всех сторон тебя окружает
индустрия удовлетворения своих страстей. Обнажённая натура "кричит" с рекламных
плакатов, демонстрируется с телевизионных экранов даже в дневное время, интернет
страшно открыть. Сохранение "чистоты" до брака - давно утраченный анахронизм.
Сожительство до брака "для проверки отношений" - норма жизни. Обычно, в законно
зарегистрированный брак оно так и не переходит, а матери - одиночки вынуждены годами
доказывать отцовство в судах и получать копеечные алименты с фиктивных зарплат. Каким
вырастет ребёнок в такой неполной семье? И какую семью в будущем он сможет построить
сам, если её правильной модели он с детства не видел. К большому сожалению государство
не всегда уделяет должное внимание нравственному воспитанию. В этих условиях
традиционная ответственность ложится на Церковь. Ведь нравственные и духовные основы
семьи в православии давно сформулированы. Зарегистрированный государством брак и
только он, а не блудное сожительство, является единственно верной формой отношений
между мужчиной и женщиной.
Семья - это малая церковь, а брак есть установленный Богом союз мужчины и женщины.
"Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что
они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает" (Быт.
2:18-24; Мф. 19:5-6).
По словам апостола Павла, брак подобен союзу Христа и Церкви: "Муж есть глава жены,
как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так
и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и
предал Себя за неё... Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да
боится своего мужа" (Еф. 5:23-25,33).
Возможно, разобраться в таких непростых семейных отношениях нам помогут фрагменты
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передач телеканала "Спас" - "Прямая линия. Ответ священника".
Очень часто вопросы задают мамы, беспокоясь за своих детей и стараясь уберечь их от
ошибок.

Вопрос: "Моя дочь давно встречается с молодым человеком и на повестку встал вопрос о
свадьбе. К сожалению, взгляды молодых на совместную жизнь сильно расходятся. Спутник
моей дочери рос в семье один, и говорит, что не надо торопиться заводить детей - надо
пожить для себя. А ребёнка в семье достаточно и одного. У нас многодетная семья и у моей
дочери противоположные взгляды, православное воспитание. Что делать?“
На вопрос отвечает Протоиерей Артемий Владимиров: "К сожалению молодой человек
сильно болен болезнью под названием "эгоцентризм". Он привык, что вселенная крутится
вокруг него. А жертвенную любовь приносит на откуп сухому расчёту. Если готовишься к
семейной жизни, должен понимать, что дети - не помеха супружескому счастью, не
препятствие к гармонии, это плод вашей любви, Божье благословение. Надо также
понимать, что применение женщиной средств, препятствующих деторождению, разрушает её
организм и пагубно отражается на её здоровье, настроении, а следовательно и на ваших
отношениях. С молодым человеком нужно провести очень серьёзную беседу и только потом
делать выводы по поводу предстоящего брака".
Вопрос, Анна, 29 лет, замужем, дочке 6 лет: “Хочу второго ребёнка, но муж непреклонен,
злится, говорит, что хватит одного, нужны деньги на ремонт, на море съездить отдохнуть.
Разводиться не хочу, что делать?”
Ситуацию комментирует Протоиерей Александр Никольский: "Молитесь о вразумлении
мужа, многим семьям помогает воцерковление. Отчаиваться не надо - вы ещё молодая
женщина и правильно мыслите, что надо иметь детей столько, сколько Бог даёт. Ведь
ребёнок - это образ и подобие Божие и мы, рожая детей, становимся сотворцами Богу –
«творим бессмертные души». Чем больше детей, тем больше любви. Ответственности тоже
больше, но ведь вы не одни - Бог всегда с вами, он всегда поможет и в плане материальных
благ тоже. Все мои знакомые многодетные семьи сыты и одеты, у них есть и квартиры, и
дачи, и даже машины - Бог даёт. А опыт показывает, что с одним ребёнком в семье бывает
больше проблем, чем когда детей несколько. Почему обычно не хотят детей - это сильно
ограничивает жизнь родителей. Если на это посмотреть с духовной стороны - это чистый
эгоизм. Обычно невоцерковленные молодые люди говорят: мы с детьми подождём лет до
35-40, поживём для себя. Такой эгоизм убивает любовь и, в том числе, между мужем и
женой. Такие отношения не глубокие, поверхностные. Надо понимать, что источник любви в
семье - это Бог. Надо искать его воли, а не своей"
Вопрос от Натальи: "Нужно ли жить без любви в семье? Вышла замуж 1.5 года назад,
только чтобы родить ребёнка. Муж любит и ребёнка, и меня, но моё сердце отдано 11 лет
назад другому человеку, но мы не могли быть вместе".
На вопрос отвечает отец Павел Островский ". Грустно, конечно, что такая величайшая
добродетель, как любовь, сводится людьми на уровень сердечек, романсов. Любовь, о
которой говорит Христос: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за
друзей своих" (Ин.15:13), гораздо выше и это чувство гораздо глубже, чем какие-то наши
предпочтения - я об этом человеке думаю, жить не могу. Ответ здесь может быть только
один. Если вы хотите узнать, что такое любовь - нужно пересмотреть всю свою жизнь,
принести искреннее покаяние, умоляя Господа показать, что такое настоящая любовь. А то,
что вы вступили в брак для рождения ребёнка - это проявление не любви и к мужу, и к
ребенку. Нужно меняться, перемена ума - это покаяние. Почитайте Священное Писание,
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узнайте, что такое настоящая любовь. Найдите 1 послание апостола Павла к Коринфянам, 13
главу "гимн любви" и постарайтесь с Божией помощью стремиться к этой высоте. Тогда и
вы, и ребёночек ваш будете счастливы. Я уже не говорю, что вы обманули мужа, это грустно,
но вы слово дали, надо его держать, меняйте себя и вокруг вас изменится мир. И если вы
достигнете хоть крупицы настоящей любви, вы поймёте, что ваши чувства 11-летней
давности лишь иллюзия, а настоящая любовь она другая - любящий человек является
источником света, освещая все вокруг. Пока есть время, ребёнок маленький, надо меняться и
без снисхождения к себе каяться в содеянном".

Вопрос: "Что вы думаете о матерях-одиночках, осознанно родивших детей без мужа, грех
ли это?"
Отвечает настоятель нашего храма - протоиерей Алексий Батаногов: "Грехом является
не рождение ребёнка, а то, что этому предшествует. Это случается сейчас нередко. На
проблему надо смотреть шире: увы, сейчас многие люди не способны создавать семью, и
вот это - грех. Мужчины и женщины не хотят брать на себя ответственность, не хотят менять
себя, ведь супружество предполагает подвиг, работу над собой. Если смотреть дальше может ли такая женщина стать нормальной матерью, ведь материнство - это тоже подвиг. У
нас очень много детей брошенных, отказных, и в таких случаях по-христиански правильно
стать матерью такому ребёнку".
Вопрос от Лидии: "Моя дочь христианка, встречается с неверующим мусульманином, он
предлагает пожениться. Что делать?"
О. Алексий: "Это нехорошо с разных сторон. Мусульмане, даже неверующие - люди
другого устроения, ценностей, ориентиров и оказывается, что настоящего духовного
единства не получится. Ни в коем случае я не хочу осуждать мусульманские семьи, к ним
можно относиться с уважением и чему-то даже поучиться, но брак – это, прежде всего,
духовное единство, а возможно ли оно у людей столь разного мировоззрения и
менталитета? Каноны церкви тоже такой брак не приветствуют. Запретить здесь что-то
сложно. Молитесь за свою дочь, чтобы Господь помог ей разобраться, пусть она не
торопится развивать отношения, помолится сама, чтобы Бог открыл ей - как правильно
поступить".
Вопрос от Светланы: "Недавно я узнала, что муж не верит в Бога, хотя крещен в юности
по своей воле, сам крестил наших троих детей, но при упоминании об этом - психует. У
меня даже приходят мысли развестись”.
Отвечает Протоиерей Александр Никольский: "Разводиться из-за того, что муж не верит,
нельзя - это противоречит Священному Писанию: "Жена, которая имеет мужа неверующего,
и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою
верующею ... Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы" (1 Кор 7:12-14). Даже
неверующий человек может быть неплохим отцом своим детям, а если развестись - для
детей это может быть большой трагедией и привести к асоциальному поведению. Что
делать? Не спорить, а любить мужа. Если жена по-христиански любит своего мужа проявляет смирение, послушание, заботится о нем, то это быстрее может привести мужа к
вере, чем споры, они приводят к ожесточению. Не зря апостол Павел говорил: уклоняйтесь
от споров. Надо делом показать, что такое христианство. Как Христос сказал: "По тому
узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою" (Ин. 13:35).
Именно любовь может самым коротким путем привести к вере. Много случаев, когда мужья
авторитарного склада характера (офицеры ФСБ, банкиры) благодаря молитвам своих жён, их
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христианскому поведению начинали ходить в храм. Отчаиваться не надо. Молитва и любовь
делает чудеса".

Вопрос: "Живём с мужем 10 лет, нет детей".
Ситуацию комментирует отец Павел Островский: "Озвучу некоторые причины, по
которым Господь вразумляет - люди не живут сейчас христианской жизнью; хотят ребёнка
для себя, а не для Бога, а ведь родители должны ставить цель - воспитать христианина;
могли жить в блуде, совершать тяжкие грехи и теперь нести за них наказание; когда люди
просят о чем-то Бога, а других при этом не любят, не творят милостыню, как говорил Иоанн
Златоуст - если тебе плохо, помоги тому, кому ещё хуже. Из своего опыта скажу, многие
знакомые семьи получили детей, когда смирились и успокоились, стали радоваться, жить
по заповедям Божиим, ценить то, что имеют сейчас и за все благодарить Бога. Перестали
осуждать, роптать, завидовать, и появились детишки. Надо искать воли Божией, а не детей".
Ведущая: "А цель брака в деторождении, продолжении своего рода?"
О. Павел: "Вовсе нет. Расходиться из-за того, что нет детей нельзя. Верность - то, что
проходит испытания. А если ребёнок родился больным, что, тоже уходить из семьи? Если
человек кому-то хочет подарить счастье, идите в дом малютки, усыновите ребёнка. Нет,
говорят, хочу своего. Апостол Павел ответил: любовь не ищет своего. В итоге в жизни
большинство детей любви в полном объёме не получают. Ещё до рождения детей супруги
должны учиться любить друг друга, окружающих. Этого от нас ждёт Господь и к этому
призывает. Если люди живут по-христиански правильно, они уже будут счастливы,
независимо от того, есть дети или нет. Очень много полных семей, которые не счастливы,
счастье внутри вас. Если в вашей жизни все будет по воле Божией - вы будете счастливы".
Хочется привести ответ отца Фёдора Бородина на вопрос о браке гражданском (не
зарегистрированном государством). Ведущая назвала его "проповедью о браке".
Мнение церкви однозначно - это блудное сожительство и до причастия такие люди не
допускаются...
Что такое семья? Семья - это когда два человека встают в полный рост перед обществом,
в котором живут, и говорят: мы любим друг друга, хотим жить вместе всегда, христиане
говорят - мы хотим быть вместе в вечности, хранить друг другу верность, рожать и
воспитывать детей, и да поможет нам в этом Бог... Это значит, что люди берут на себя
ответственность за всё, что будет: и за красоту и молодость, и за старость и болезни. Сейчас
у нас в храме есть жених и невеста, и невеста болеет. Она говорит жениху: "Ты понимаешь,
что я могу стать инвалидом?" А он отвечает: "Мне все равно - будешь инвалидом, инвалида
буду любить, мне не важно, как Бог даст, я люблю тебя настолько, что ты нужна мне любая, я
хочу быть рядом". Вот это настоящая любовь.
А почему люди не расписываются - не хотят брать ответственность... Любовь семейная,
христианская, настоящая - это дар Божий. Вот влюблённость, влечение, очарование - это
человеческое, это хорошо, этому должно быть время и место, это прекрасный период жизни
пары и пусть он у каждого будет. Но любовь настоящая - это образ райской любви, которая
будет объединять нас там - это дар Божий и Бог даёт его после того, как человек возьмёт
ответственность. Поэтому на 10 браков 8 разводов. Потому, что все - просто пожить, просто
попользоваться, посмотреть. Нет, любви не будет. Если ты любишь человека - всё моё –
твоё, всё твоё – моё, нет ничего своего. И вот такое можно освятить таинством брака. У нас
нет разной жизни, не может быть моего кусочка. Это лукавство, это пользование, это не
служение. Я люблю, потому что я получаю, мне хорошо - она молода, красива, вкусно
готовит, мне комфортно - тысяча причин может быть, объективных и по-человечески
понятных. Но Христова любовь - это я люблю, потому что я отдаю, я жертвую, я пытаюсь
сделать человека счастливым. Господь любит, и Он идёт на крест, Он умирает за церковь
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Свою. А отношения мужа и жены подобны этому. И на венчании читаются слова апостола
Павла именно об этом ( Еф.5 ). А если человек говорит: какое распятие за тебя? Нет, этого
не будет, - и всё рассыпается. Если этого в паре нет - брак рассыпается. А если я
примеряюсь - а буду ли я с ней счастлив, поживём лет 7-10-15, то никакой любви не будет и
счастья никакого не будет. Счастье только Бог даёт и брак, когда это будет полная любовь и
полная самоотдача.
А дальше встаёт вопрос о таинстве венчания. Это действие Бога. Создание им того, что
человек сделать не может. Мы не можем из семьи создать малую церковь. Хорошую семью
да, и вот уже её Бог освящает, благословляет и делает местом своего присутствия. Как дом
отличается от храма, так простой брак отличается от венчанного. В таинстве венчания есть
такой символ - священник берет руки жениха и невесты и трижды обводит их вокруг аналоя,
на котором лежит Евангелие. Это имеет глубокий древний смысл: единство этих людей
зиждется на том, что написано в этой книге. Есть некие авторитеты, на которых они строят
свою семью, свою духовную совместную жизнь.
В браке с человеком другой веры эта основа будет разной и это может стать миной
замедленного действия. Если православный человек хочет создать семью, как малую
церковь, её нужно создавать с христианином, так как и с атеистами в семье возникают
проблемы. Поэтому, если вера для человека важна, то, конечно, брак надо создавать с
единомышленником по вере, тогда гораздо больше надежды, что брак сохранится. Меня, как
священника, очень волнует эта тема, так как очень много браков, даже венчанных,
распадается".

Следующий вопрос от телезрителя: "Два года живу с супругой, а венчание оттягиваю,
боюсь чего-то, сомневаюсь, помогите разобраться".
Отвечает протоиерей Александр Никольский: "Венчание для чего? Для того чтобы Бог
помог стяжать взаимную любовь, и затем, чтобы в любви рожать и воспитывать детей.
Многим парам после венчания открывается духовный мир и отношения улучшаются, даже
те, что стоят на грани развода. Сложно обрести любовь без источника любви - без Бога, это
невозможно, а после венчания Бог даёт христианскую любовь, а не просто плотскую страсть.
Конечно, когда ты женишься, нужно очень хорошо подумать. А когда уже есть семья, нужно
думать о том, чтобы укрепить её, и для этого и существует таинство венчания, оно помогает
в стремлении к Богу".
Как мы видим из вопросов телезрителей, тема "любви, семьи, брака" очень злободневна.
Афонские старцы, схимонахи говорят, что это сейчас главный вопрос в мире. В Сретенском
мужском монастыре монахи проводят беседы с молодёжью о семье.
На недавно прошедшем Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви принят
документ "О канонических аспектах церковного брака" (от 29.11-02.12.2017 г.). В нем, в
частности, говорится:
"Вступление в церковный брак (венчание) предполагает открытое и свободное
волеизъявление мужчины и женщины, выраженное перед Церковью....
Таинство брака не может быть совершено над человеком, отрицающим истины
христианской веры и нравственности...
Церковь благословляет браки тех лиц, которые осознанно приступают к этому Таинству...
По причине невоцерковленности большинства вступающих в церковный брак
представляется необходимым установить
перед таинством брака обязательные
подготовительные беседы, во время которых священнослужитель или катехизатор-мирянин
должен разъяснить вступающим в брак важность и ответственность предпринимаемого ими
шага, раскрыть христианское понимание любви между мужчиной и женщиной, объяснить
смысл и значение семейной жизни в свете Священного Писания и православного учения о
спасении..."
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В Постановлении указаны условия вступления в церковный брак и препятствия к
совершению таинства брака; причины признания церковного брака недействительным.
Сформулировано мнение церкви о браках с инославными христианами и с нехристианами;
сказано о причинах признания церковного брака утратившим каноническую силу. С полным
текстом документа можно ознакомиться на сайте Патриархии www.patriarchia.ru.
Статью хочется закончить словами настоятеля нашего храма о. Алексея о семейных
отношениях, высказанными в программе "Прямая линия. Ответ священника": "Это духовная
работа обоих над собой. Два разных человека из разных семей создают свою - начинают
жить вместе. У каждого есть свои привычки, свои грехи, свои пристрастия, и тут это всё
сталкивается. И, казалось бы, любящие люди не могут часто мирно жить - ругаются из-за
ерунды. Вот тут надо учиться уступать, учиться заботиться друг о друге, бороться с
возможным эгоизмом. Как кто-то сказал: "Подумай о близком своём, чтобы ему хотелось, а
потом, чего бы хотел я". Это, конечно, не определение любви, но совет для семейной жизни.
Умение признать свою неправду, умение попросить прощение, умение смириться - это
необходимо для семейного счастья. Работайте над своими семейными отношениями,
храните свою любовь, преумножайте её, возгревайте, просите помощи Божией и да
благословит вас Господь".

***
"Я буду любить тебя вечно" Красивая фраза кино.
А в жизни - то это встречается?
Кому-то хоть повезло?
Все чувства сейчас разрушены,
Разводов не перечесть.
В сердцах у нас что-то нарушено,
Забытое слово - "честь".
"Ответственность, воля, мужество" Встречается это где?
Мужчины одеты, как женщины,
А женщины раздеты вообще.
Что ценим сейчас друг в друге мы:
Достаток, машину, успех.
А то, что ценилось раньше,
У многих вызовет смех.
Я с прошлого поколения Вороною белой живу.

Любовь свою бескорыстную
Я целую вечность жду.
Читал ли когда-то, слышал кто
Значение слова "Любовь"?
И кто сейчас соответствует
Величию этих слов?
"Любовь никому не завидует,
И не гордится ничем,
Не ищет своё, не бесчинствует,
Всё терпит, прощает всем.
Всему она верит, надеется,
И не помыслит зла.
Любовь она милосердствует,
И всё покрывает всегда".
Проснитесь, люди, почувствуйте
Величие слова "Любовь".
И может тогда, милосердная,
Она вернётся к нам вновь!

Наталия Стрелкова
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ОТ «СВЯТОК У КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА» ДО «ЗАГОВЕНЬЯ»
14 января, в воскресенье, на территории строящегося храма святого
равноапостольного князя Владимира в Новогиреево, рядом с деревянной церковью
святого
праведного
воина
Феодора
Ушакова, прошли
святочные
гуляния.
Староста храма Александр Абросимов поделился своим мнением об организации
праздника с корреспондентами газеты "Вечерняя Москва": "Святочные гуляния
проводятся второй раз. Мы познакомились со многими интересными людьми, которые
стали нашими друзьями и помогают нам в их проведении. По сравнению с прошлым
годом гостей гораздо больше. Праздник посетили около 700 человек".
Дети и родители с удовольствием играли в русские народные игры, водили
хороводы, участвовали в конкурсах, эстафетах, турнирах, катались на необычных
аттракционах "Закрутиха". Для детей была организована развлекательная программа с
Дедом Морозом, Снегурочкой с вручением подарков. Забавные Петух и Заяц (ряженые)
дарили всем хорошее настроение. Нагулявшись на свежем воздухе, все с
удовольствием угощались домашними пирожками, ароматной кашей, сваренной в
полевой кухне, грелись горячим чаем и глинтвейном. Весь день в парке играла музыка,
и раздавался детский смех. Праздник получился весёлым и всем очень понравился.
"У нас выдался очень хороший выходной день. Самое главное, что дети остались
очень довольны" - порадовалась москвичка Алина Попова, пришедшая на праздник со
всей своей семьёй, в интервью газете "Вечерняя Москва".
Надо сказать, что и в храме Феодора Ушакова в этот день было многолюдно. Дети
вместе с родителями ставили свечи, писали записки, поминали ушедших
родственников. Для кого-то, наверное, это были первые шаги в храме, а возможно и в
вере, и как важно, чтобы от них осталось хорошее впечатление. Хочется вспомнить
слова Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского: "В храме должно быть как дома".
11 февраля на территории вокруг храма состоялся праздник "Заговенье".
Что он означает?
Для многих народов традиционными являются широкие гуляния в преддверии
Великого Поста. ‘’Заговенье" - это день, когда в последний раз вкушают мясо,
отказываясь от него до самой Пасхи.
Зимняя сказка у нашего храма удалась на славу - природа сделала всем
великолепный подарок. Снежные крепости и ледяная горка порадовали как детей, так
и взрослых. По сравнению со "Святками", посетителей было значительно больше.
Полюбившиеся всем аттракционы без устали катали гостей, не стояли без дела
лошадки с санями и пони. Желающие могли сразиться на ристалище, пострелять из
лука, спеть и поводить хороводы с мастерами фольклорного жанра "Гольянова Рать" и
скоморохами, поучаствовать в разных играх и забавах, купить изделия народных
промыслов. На "ура" с пылу жару расходились блины, шашлыки, сосиски, чай и другая
снедь. Праздник удался: у всех было великолепное настроение, которое подогревали
замечательная музыка и горячий глинтвейн.
Репортаж о нашем празднике показал телеканал "Союз".
Спасибо всем, кто составил нам компанию! А также тем, кто потрудился в
организации этих празднеств!
До новых встреч на наших мероприятиях, следите за новостями на сайте храма,
информационных стендах, электронных рассылках.

Наталия Стрелкова и Ирина Савицкая
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«НОВОСТИ СТРОЙКИ»
Дорогие братья и сёстры!
Строительство нашего храма идёт полным ходом. Закончена установка арматуры
цокольного этажа. К сожалению, спонсор для финансирования продолжения
строительства пока не найден. Сердечно благодарим всех за молитвенную и
материальную помощь в строительстве храма, всех, кто приобретает "кирпичики",
"кубометры бетона", жертвует в ящики для сбора средств, переводит деньги на счёт
нашего храма. Как говорил святой прп. Серафим Саровский, "если на вашу долю
выпала честь строить Дом Божий, примите это как великий Дар Творца, ибо десница
Господня касается того, кто строит храмы и многие грехи простит тому Господь".
Будем рады любому виду помощи на возведение храма св. равноапостольного князя
Владимира.
Настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево о. Алексий

Реквизиты храма:
Религиозная организация “Подворье Патриарха Московского и всея Руси - храм святого
равноапостольного князя Владимира в Новогиреево г. Москвы Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)” ИНН 7709473539, КПП 770901001, ОГРН 1147799001030
Счет № 40703810338000069887 в Московском банке ОАО “Сбербанк”, доп. офис № 0701
Корреспондентский счет № 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва , БИК 044525225
ОКВЭД 91.31

Также пожертвование на строительство можно осуществить в соответствующем
разделе на сайте нашего храма.
Cвязаться со священнослужителями нашего храма можно по телефону и электронной почте:

Отец Алексий Батаногов
Отец Александр Сергейчиков
Отец Кирилл Малевич
Диакон Александр Макаров

8-910- 479-31-91
8-926-280-34-56
8-905-537-52-63
8-962-962-00-33

batanogov@gmail.com
aleksserg1983@gmail.com
kirikmal@mail.ru
aleksmak1992@yandex.ru
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8-967-002-52-61

